Задание 1 ЕГЭ по русскому языку 2022.
Стилистический анализ текста.
Формулировка задания 1 из демоверсии ФИПИ 2022
Прочитайте текст и выполните задания 1–3.
Экология – это наука о взаимодействии живых организмов и их сообществ между собой и со средой, в
которой они обитают. Эти взаимоотношения изучают самые разные науки: биология и химия, астрономия и
космология, математика и философия. <…> они вносят свой вклад в экологию, которая сегодня разделилась
на ряд самостоятельных дисциплин: общую экологию, агроэкологию, гидроэкологию, экологию человека и
т.д.
Активно формируется в наши дни экология культуры, или духовная экология. Конечно, между экологией
природы и экологией культуры не может быть непроходимой пропасти, вместе с тем между ними есть
большое различие. Утраты в природе до известных пределов восстановимы. Иное дело – ценности
культурные и нравственные. Они или восстанавливаются с большим трудом, или вовсе исчезают, как,
скажем, разрушенные памятники, сгоревшие книги, рукописи…
Если культура – это совокупность достижений общества в области науки, просвещения, искусства, то
закрепляются эти достижения, как правило, в языке, в Слове. Возникнув на определённом историческом
этапе, литературный язык сам по себе служит свидетельством уровня духовного развития народа, общества.
Как всякое живое на Земле не может мириться со своей смертью, так и живая нация не может смириться с
деградацией своего языка. Ведь язык – это и основа национальной памяти, и ключ к пониманию духовного
мира, своего и чужого.
(По Л.И. Скворцову)

Задание 1.
Укажите варианты ответов, в которых даны верные характеристики фрагмента текста.
Запишите номера этих ответов.
1) Наряду с общеупотребительной лексикой в тексте используются термины (экология,
агроэкология, гидроэкология и др.), тематическая группа слов, отражающая проблематику текста
(культура, природа, ценности, памятники, исторический этап, литературный язык, нация, память,
духовный мир и др.).
2) Использование метафор (...между экологией природы и экологией культуры не может быть
непроходимой пропасти; ключ к пониманию духовного мира); антонимов (свой-чужой), сравнения
(Как всякое живое на Земле не может мириться со своей смертью, так и живая нация не может
смириться с деградацией своего языка.) способствует эмоциональности, выразительности
изложения, помогает передать авторскую оценку описываемым явлениям.
3) Текст содержит грамматические особенности, характерные для письменной речи: отглагольные
существительные (взаимодействие, вклад, утраты, различие, достижения и др.), конструкции с
существительными в родительном падеже (между экологией природы и экологией культуры,
свидетельством уровня духовного развития народа, к пониманию духовного мира и др.).
4) Выразительность текста обеспечивается синтаксическими средствами, среди которых ряды
однородных членов предложения, инверсия, вводные слова.
5) Текст относится к научному стилю речи, так как основные цели автора - сообщить
информацию, имеющую практическое значение, дать чёткие инструкции.
Ответ:1234
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Теория для задания 1 ЕГЭ по русскому языку
Общая схема стилистического анализа текста:
1. Определяем стиль и жанр текста;
2. Определяем основную тему и идею текста. Следует помнить, что тема (предмет
сообщения) – это то, о чем говорится в тексте; она может быть представлена в
заголовке, тематическом предложении (предложениях, абзаце), ключевых словах;
Идея текста (его основная мысль) – то, что говорится о предмете сообщения (теме).
3. Определяем сферу коммуникации (для научного стиля – наука, для официальноделового стиля – административно-правовые отношения, для газетнопублицистического стиля – политико-идеологические, общественные отношения,
т. е. массовая коммуникация, для разговорного стиля – повседневные, бытовые
отношения), обозначаем ситуацию, на которую текст ориентирован, выясняем, кто
автор текста и его адресат.
4. Выделяем основные функции и цели текста (общение, сообщение, воздействие и
др.);
5. Определяем форму речи (письменная, устная), тип речи (описание, повествование,
рассуждение и их возможное сочетание), вид речи (монолог, диалог, полилог);
6. Выделяем стилевые черты, особенности, присущие тексту. Например, для текстов
научного стиля – логичность, последовательность повествования и др.
7. Определяем стилистические языковые средства: лексико-фразеологические,
морфологические и синтаксические и др.
8. Определяем индивидуально-авторские стилистические особенности текста.
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Функциональные стили речи

Научный
(+научнопопулярный)

сфера

тематика

цели

жанры

Ведущие черты, языковые особенности

Наука, образование,
просвещение

Любая научная
информация,
предназначенная для
серьёзного
научного или
учебного изучения

Изложить, обосновать,
объяснить научное
знание

Диссертация, статья,
монография, автореферат, учебник, учебное
пособие, реферат

- логичность, точность, конкретность,
сжатость
- использование терминов
(общенаучная терминология: функция,
процесс, условия, причина,
констатировать...; специальная
терминология: аффикс, фразеологизм,
фонема)
- речевые клише (представляет собой,
заключается в, состоит из)

Общезначимые
вопросы политики,
экономики, культуры
и т. д.,
предназначенные для
доступного освещения
в прессе, на радио и
телевидении,
обсуждения и
рассмотрения в
парламенте

Привлечь внимание к
проблеме, заострить
общественно значимый
вопрос,
убедить, воодушевить,
побудить адресата

Статья, заметка, интервью,
репортаж, очерк, фельетон,
дискуссия,
радиоконферанс, дебаты

- доступность;
- информативность;
- экспрессивность;
- документальность;
- сочетание книжных и разговорных
средств языка
- использование слов оценочного
характера, риторических вопросов
- использование фразеологизмов
- использование повелительного
наклонения
- употребление единственного числа в
значении множественного (русский человек
всегда отличался смекалкой)
- абстрактные существительные (совесть,
власть)

Официальные
отношения

Установление
официальных
отношений

Соглашение, конвенция,
переговоры, закон, указ,
устав, приказ, протокол,
заявление, расписка,
доверенность, конституция

- стандартность;
- шаблонность;
- официальность;
- конкретность;
- обобщённо-отвлечённый характер
информации;
- безэмоциональность, бесстрастность;

Публицистически Сфера массовой
информации (СМИ)
й

Официальноделовой стиль

Сфера делопроизводства
и официальных
отношений
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- сжатость, компактность изложения при информативной насыщенности
-использование клише
- отсутствие средств выразительности
Разговорный

Бытовая сфера общения

Человеческие
взаимоотношения

Обменяться
разнообразной
информацией,
установить контакт,
развлечь

Беседа, спор, личное
письмо, SMS-сообщение

- спонтанность;
- непринуждённость;
- эмоциональность (премиленький,
обалденный)
- оценочность (карапуз, мордуленция,
здоровяк), оценочные суффиксы (злЮКа,
большУЩий, добрЯК, говорУН,
модНИЧАть)
- стремление к экономии речевых средств,
использование неполных предложений
-общеупотребительная лексика
- просторечия
- широкое использование местоимений
(такое безобразие)

Художественный
(язык
художественной
литературы)

Творческая сфера,
литература

Любая

Представить в образной
форме с целью
эстетического
воздействия

Стихотворение, сонет,
поэма, ода, повесть,
рассказ, роман, басня,
баллада, трагедия,
комедия, драма...

-образность
- использование изобразительновыразительных средств
- эмоциональность
- индивидуально-авторский стиль
(авторские новообразования)
- совмещение средств всех стилей и
разговорной речи, единиц нелитературного языка (жаргон, арго, просторечие,
диалекты и т. д.) в художественных
целях
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Существуют различные средства связности текста:
 смысловые,


лексические,



грамматические,



стилистические,



интонационные,



графические.

Смысловые средства оформляются смысловыми отношениями, в которые вступают
понятия, факты в тексте.
Лексические средства связности текста
К ним относятся:
1) Лексический повтор
т.е. повтор слова или словоформы, однокоренных слов для связи предложений. » Этот повтор
помогает сохранить единство темы текста.
Его иногда считают речевой ошибкой, но это не всегда так. Например, в научном или официальноделовом стилях повтор — основное средство связности (Посмотрите, как часто в предложениях,
которые вы только что прочли, используется слово «повтор»). Иногда лексический повтор может
композиционно организовывать текст (например, стихотворение С.Есенина » Шаганэ ты моя,
Шаганэ»).
2) Синонимическая замена
т.е. замена слова в одном предложении словом или словосочетанием в другом предложении.
Синонимическая замена используется там, где необходима красочность речи, ее образность (в
публицистике, в художественной литературе и т.д.)
«Осень необыкновенно хороша в сентябре. Солнце в эту пору еще пригревает землю.»
Отношения «род — вид», т.е. в одном предложении употребляется слово в более широком
значении, в следующем предложении — слово, значение которого включено в значение первого
слова.
«В этом лесу много милых сердцу русских деревьев. Но прежде всего замечаешь белые стволы
берез».
3) Слова одной тематической группы
«Карамазовых в русской жизни много, но все-таки не они определяют курс корабля. Матросы
важны, но еще важнее для капитана парусника румпель и звезда, на которую ориентируют
идеал.»
Основная мысль автора этого отрывка академика Д.С.Лихачева метафорически передается
словами одной тематической группы «курс корабля», «капитан», «парусник», «румпель».
Как лексические средства связности могут быть использованы антонимы, многозначные слова,
омонимы и другие лексические явления.
Грамматические средства связности текста
1) единство видо-временных форм глагола
т.е. в одном тексте, как правило, глаголы употребляются в форме одного вида и одного времени.
Если вы начинаете рассказ в прошедшем времени, то и продолжать вы его будете также. При
описании чего-либо, например, используются глаголы несовершенного вида.
«Этот новый (Полтавский) лагерь замыкался с тыла крутым спуском к Ворскле. На правом
фланге его была лощина, в которой находился прежний лагерь. Левый фланг упирался в лес,
который тянулся до Полтавского монастыря.»
Все глаголы в этом фрагменте — несовершенного вида прошедшего времени.
2) Местоименная замена
она используется очень широко как средство связности.
Общеизвестно, что слово одного предложения можно заменить в другом предложении
местоимением.
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«Когда-то здесь находился город Брест. Его перенесли в сторону и на этом очень выгодном для
обороны месте поставили крепость.
3) Союзы, частицы, вводные слова, модальные слова.
Союзы, частицы, модальные слова довольно часто выступают средствами связности. Эти средства
позволяют поддерживать логику текста (например, вводные слова с одной стороны, с другой
стороны, итак и др.), усиливать ту или иную смысловую нагрузку текста
«На снимке Брестская крепость. Вернее, только ее малая, центральная часть».
4) наречия и слова с пространственным и временным значением (сегодня, завтра, впереди, сзади,
неподалеку и под.
Сегодня кольцо во многих местах разорвано. До сорок первого года оно было сплошным, с тремя
воротами».
Нужно сказать, что в одном и том же тексте связи употребляются комплексно, т.е. при дистантной
или контактной связи могут использоваться несколько типов связи. Так, в предыдущем примере,
помимо местоименной замены (кольцо — оно), используются слова с временным значением
(сегодня — до сорок первого года) и антонимы (разорвано- было сплошным).
5) предложения-скрепы
которые не несут никакой смысловой нагрузки, они предназначены именно для связи
предложений
( например,часто таким предложением является предложение — «Об этом будет сказано ниже» —
и ему подобные).
Стилистические средства связности текста
К ним относятся слова, словоформы, которые подчеркивают либо эмоциональную окраску всего
текста, либо однородность слов для данного текста (например, в научном тексте такую нагрузку
несут термины).
Например,
Отношение между классами речедеятелей называется этосом речевых коммуникаций. Вне
успешного регулирования речевых коммуникаций общество приходит в состояние смуты. Как
показывает история, далеко не всегда удается наладить успешное регулирование отношений
между речедеятелями. От регулирования этоса речевых коммуникаций зависит прогресс,
стагнация или деградация общества.
(помимо других средств, в этом отрывке связность текста поддерживается подчеркнутыми
словами, которые создают единую стилистическую окраску текста)

Способы связи предложений в тексте.
1. Последовательный ( цепной)
2. Параллельный
Средства связи предложений в тексте.
1. С помощью синонимов:
Например: На поляне росла берёза. Дерево было молодое.
2. С помощью местоимений:
Например: На поляне рос дуб. Он был молодой и красивый . Я увидел его
издалека. ( Примечание: его- это личное местоимение он в Р.п., а если в текст
будет, например, «его шляпа», то это будет уже притяжательное местоимение)
3. С помощью лексического повтора:
Например: На поляне рос дуб. Дуб был молодой и красивый.
4. С помощью однокоренных слов:
Например: Была просто осень…Осенний денёк так хорош!
5. С помощью форм слова:
Например: В парке нет машин. Где же моя машина?
Мне очень плохо без него. Если б я знала, что так будет, то не уходила бы от него.
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Типы речи.
1. Описание ( одновременные признаки)
А) предмета
Б) места
В) состояния ( человека, окружающей среды)
2.Повествование ( последовательные, сменяющие друг друга действия)
3.Рассуждение ( причины свойств, явлений)
А)доказательство
Б)объяснение
И) размышление
Схема рассуждения: тезис→аргументы→,доказательства→вывод
Воздействие на читателя достигается с помощью:
Экспрессивность текста усиливает воздействие на читателя, слушателя и достигается за
счет использования:
• оценочных слов и выражений, как явных, так и неявных;
• привлекающих внимание заголовков и иных выносных элементов текста.
Рисуйте живую картинку! Образ!
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